Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №144»
НАЗВАНИЕ ОТРЯДА: «ИДЕАЛ»
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТРЯДА ЮИД: БАХТЕЕВА ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА
КОМАНДИР ОТРЯДА: БОЙКО АЛЕКСАНДР
СОСТАВ ОТРЯДА ЮИД:
СОСТАВ ОТРЯДА ЮИД: 16 человек
1. Бойко Александр

9. Ляпина Ксения

2. Гусакова Карина

10.Попова Женя

3. Князева Ксения

11.Рудкова Алина

4. Козлов Григорий

12.Макурин Антон

5. Колеров Максим

13.Вдовина Виктория

6. Коморников Андрей

14.Бурова Оксана

7. Кучеров Максим

15.Самсонова Алеся

8. Сазончик Алина

16.Черногузов Роман

Основные задачи отряда :
 Активная пропаганда правил дорожного движения среди школьников.
 Профилактика дорожно – транспортных нарушений среди подростков.
 Приобретение и распространение навыков оказания первой помощи
пострадавшим при ДТП.
 Участие в смотрах и слетах ЮИД, различных конкурсах и
соревнованиях.
 Работа с юными велосипедистами.

Отчет о работе отряда ЮИД «ИДЕАЛ»
за 2016 – 2017 уч.года
В школе отряд ЮИД функционирует третий год. Членами отряда ЮИД
являются учащиеся 7 и 5 классов. Отряд состоял из 16 человек
Отряд ЮИД имеет свою структуру, название, девиз, законы.
В начале учебного года был составлен план работы отряда ЮИД на 2016
–2017 уч.год. Работа кружка проводилась в соответствии с утвержденным
планом.
В работе отряда в течение всего учебного года использовались различные
формы работы: беседы «Как вести себя в общественном месте», «Будь
осторожен!», « Как вести себя в автотранспорте», «История велосипеда» и
др. Конкурсы рисунков: «Дорога в школу», «Дорога глазами детей»,
«Безопасность дорожного движения», игры и соревнования на знания ПДД,
проведение викторин, беседа «Обучение детей ПДД» и изготовление памяток
для обучающихся и их родителей и т. д.
ЮИДовцы участвовали в практическом конкурсе «Знатоки правил
дорожного движения». Козлов Гриша и Попова Женя были награждены
грамотой за II место.
Мероприятия, проводимые отрядом.
05.09.2016 состоялись выборы состава совета отряда.
07.09.2016 Планирование работы на I четверть.
14.09.2016 Изучение правил дорожного движения
21.09.2016 Создание буклетов для учащихся начальной школы «Памятка всем
участникам дорожного движения»
22.09.2016-26.09.2017 Посещение начальных классов. Знакомство с отрядом.
Вручение учащимся памяток.
02.10.2016 Изучение правил знакомство с некоторыми дорожными знаками.
10.10.2016 Создание презентации для начальной школы «Впереди каникулы!»
12.10.2016 Создание газеты «Дорожная безопасность!».

С 19.10.2016 отрядом ЮИД были посещены все классы с 1 по 4. Учащимся была
продемонстрирована презентация «Добрая дорого детства», «Впереди
каникулы!». Также все учащиеся получили памятки «Юный пешеход!», «Будь
внимательнее на дороге!».
С 20.12 2016 Проведение викторины по ПДД в младших классах
(1-2 кл.), (3-4 кл.)
Участие агитбригады в общешкольных мероприятиях





С 20.02.2017 Подготовка к районному конкурсу «Безопасное колесо»:
Повторение знаков дорожного движения
Изучение велотехники и Правил дорожного движения для велосипедистов
Повторение ППД
Занятия по оказанию первой медицинской помощи при ДТП
Тренировочные занятия по фигурному катанию на велосипеде
21.03.2017 Участие в районном соревновании «Безопасное колесо», первый этап
21.04.2017 Участие в районном соревновании «Безопасное колесо», второй этап.
12.05.2017 Акция «Засветись», проводимая совместно с сотрудниками ГИБДД.
18.05.2017 Проведение школьного конкурса «Безопасное колесо» для учащихся
4-5 классов. Первый этап (оказание первой мед.помощи, знание ПДД).
25.05.2017 Проведение школьного конкурса «Безопасное колесо». для учащихся
4-5 классов. Второй этап. Управление велосипедом.
3.06.2017 Награждение Победителей Конкурса «Безопасное колесо».

21 апреля состоялся районный конкурс
«Юные инспектора дорожного движения – 2017»,
в котором ученик 5 «Г» класса
Макурин Антон занял I место
в личном первенстве по вождению велосипеда на
специально оборудованной площадке. Поздравляем!

